Представление Президенту высших офицеров, назначенных
на командные должности
Владимир Путин встретился с высшими офицерами по случаю их назначения
на вышестоящие

должности

и присвоения

им

высших

воинских

(специальных) званий.
7 декабря 2016 года
Глава государства поздравил офицеров с назначениями и определил задачи,
стоящие перед командным составом Вооружѐнных Сил и специальных
служб.
***
В.Путин: Товарищи офицеры!
Приветствую

вас

в Кремле

и поздравляю

с назначением

на высшие

должности; поздравляю с присвоением очередных воинских и специальных
званий. Рассчитываю, что новый статус и новые полномочия помогут вам
решать более сложные и масштабные задачи, добиться на вверенных вам
участках значительных, значимых для страны результатов.
Важно продолжать – и мы, безусловно, будем это делать – укрепление
обороноспособности страны, модернизацию и техническое переоснащение
Вооружѐнных Сил.
Убедительным свидетельством качественно возросших возможностей армии
и флота стала военная операция против террористов в Сирии: она
продемонстрировала слаженную работу частей, подразделений и, что очень
важно, высокий боевой дух личного состава. Рискуя своей жизнью,
российские военнослужащие делают всѐ, чтобы помочь сирийской армии
в борьбе с террористами, чтобы спасти жизни мирных граждан.
Вы знаете, 5 декабря на своѐм посту погибли медики военного госпиталя
сержанты

Надежда

Владимировна

Дураченко

и Галина

Викторовна

Михайлова, а вчера в Сирии после тяжѐлого ранения, полученного накануне

в результате обстрела террористов, скончался полковник Руслан Викторович
Галицкий.
Почтим их память минутой молчания.
Прошу Министерство

обороны

представить всех

наших

товарищей

к государственным наградам и сделать всѐ для того, чтобы поддержать
в трудную минуту их близких.
Уважаемые товарищи!
Многие генералы и адмиралы, присутствующие в этом зале, принимали
и принимают непосредственное участие в решении задач в Сирии. Прямая
обязанность командного состава – максимально учитывать опыт военной
операции

в Сирии

в дальнейшей

работе

по военному

строительству,

по оснащению армии и флота перспективными образцами вооружения
и техники.
Важно повышать уровень подготовки войск, качество выполнения учебнобоевых

задач;

на предстоящей

эти

и многие

в конце

другие

направления

декабря

ежегодной

спокойствие

наших

работы

коллегии

обсудим

Министерства

обороны.
Уважаемые коллеги!
Безопасность

России,

граждан

прямо

зависит

от эффективности работы всего силового блока страны. Не сомневаюсь, что
офицеры специальных служб и правоохранительных органов это хорошо
понимают.
Наступательно и решительно действует Федеральная служба безопасности.
Так, на «отлично» выполнена одна из важнейших задач года – обеспечение
безопасности

в период

подготовки

к проведению

выборов

в Государственную Думу седьмого созыва.
За 10 месяцев 2016 года благодаря Федеральной службе безопасности
предотвращены более 30 преступлений террористической направленности,
в том числе десять террористических актов.

Важная роль в защите национальных интересов России принадлежит Службе
внешней разведки. Рассчитываю, что новое руководство СВР будет в полной
мере учитывать динамичные изменения в международной обстановке,
сделает акцент на повышении технического и аналитического потенциала
службы.
В рамках совершенствования военной организации государства в этом году
сформированы войска национальной гвардии. В их компетенции защита
конституционного строя и борьба с экстремизмом, охрана общественного
порядка, контроль за оборотом оружия. Уверен, что личный состав
Росгвардии обеспечит безупречное выполнение поставленных задач.
Значительной отдачи ожидает общество и от работы органов внутренних дел.
Среди приоритетов беспощадная борьба с криминалом и коррупцией,
повышение безопасности на дорогах.
В числе ключевых направлений работы прокуратуры остаются надзор
за соблюдением законности в социальной сфере, в том числе нужно держать
на постоянном контроле вопросы, связанные со своевременной выплатой
заработной платы и пособий.
Важную роль в правоохранительной системе играет Следственный комитет,
к компетенции которого отнесены расследования наиболее опасных видов
преступлений. Рассчитываю, что сотрудники СКР будут эффективно
выполнять свои задачи: готовить выверенную доказательную базу для
вынесения затем объективных, справедливых судебных решений.
Весомый

вклад

в обеспечение

национальной

безопасности

вносит

Федеральная служба охраны. Не сомневаюсь, что вы и впредь будете
действовать эффективно и ответственно.
Как всегда с высокой отдачей работали в этом году и сотрудники МЧС: они
продемонстрировали профессиональные, грамотные действия при тушении
лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа, экстренной
подаче тепла и света на социальные объекты Крыма и Севастополя.

Благодаря работе МЧС гуманитарные грузы доставлены более чем в десять
государств мира. Российские спасатели помогли бороться с последствиями
стихии в Португалии, Италии, других странах; большая помощь оказывается
и мирным жителям в Сирии.
Федеральная

служба

соблюдать требования

исполнения

наказаний:

важно

неукоснительно

к условиям содержания осуждѐнных. Никогда

не забывать, что это оступившиеся, но тоже граждане России, повышать
надѐжность охраны следственных изоляторов и исправительных учреждений
за счѐт внедрения современных технологий.
Уважаемые товарищи!
Ещѐ раз поздравляю вас с новыми назначениями и званиями. Уверен, что вы
оправдаете высокое доверие. Желаю вам здоровья и новых успехов
по службе.
<…>
Уважаемые товарищи! Ещѐ раз сердечно поздравляю вас с новыми
должностями, с новыми званиями. И желаю вам успехов и удачи. Всего
доброго.

